29 ИЮНЯ - ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Товарищи студенты, встретим праздник юности
отличной и хорошей сдачей экзаменов!
П ролетарии всех стран, соединяйтесь!

Умножать
успехи

г

29 нюня в нашей стране
будет впервые отмечаться
День советской молодежи.
Он явится большим праздни
ком юности, смотром сил
молодых строителей комму
нистического общества. В
этот день улицы всех горо
дов и сел будут празднично
украшены, всюду молодежь
будет демонстрировать свою
силу, достижения, красоту.
Проведение этого празд
ника должно способствовать
мобилизации юношей и деву
шек на активное участие в
решении огромных задач
коммунистического
строи
тельства, воспитанию моло
дежи на революционных тра
дициях, славных делах со
ветских людей.
Сотни заявлений доступа-,
ют от комсомольцев города,
изъявивших желание ехать
на комсомольскую стройку
бумажного комбината. Мно
го хороших дел на счету у
комсомольцев
Хабаровска.
Новостройка явится еще од
ним трудовым успехом на
шей молодежи.
Лучшим подарком студен
чества к празднику юности
будет отличная и хорошая
сдача экзаменов в летнюю
сессию, образцовая работа
студентов - практикантов
в
пионерских лагерях и на
полевой практике, работа по
комсомольским
путевкам
крайкома ВЛКСМ на рыбной
путине г по путевкам коми
тета ВЛКСМ на детских
площадках, в колхозах, уч
реждениях, на предприятиях.
Л. СОРОКИНА,
секретарь
комитета
ВЛКСМ института.

^ УЧ И ТЕЛ Ь
ОРГАН ПАРТБЮРО, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА, МЕСТКОМА И ДИРЕКЦИИ
ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Больше боевитости в работе комсомола!
Комсомол является боевым
помощником нашей партии. Не
мало больших и важных заслуг
на его счету. Высокую оценку
получил комсомол за свою ра
боту на XX съезде КПСС, в вы
ступлениях Первого секретаря
ЦК КПСС товарища Н. С. Хру
щева.
Комсомольская организация
нашего института объединяет
подавляющее большинство сту
дентов и насчитывает в своих
рядах 1.279 человек. Недавно
прошедшие отчетно-выборные
комсомольские собрания на фа
культетах и общеинститутская
конференция подвели итоги го
довой работы. Собрания и кон
ференция показали, что многие
комсомольские группы, боль
шинство факультетских бюро
ВЛКСМ действительно являют
ся настоящими помощниками
партийных организаций, дека
нов, преподавательского коллек
тива в учебной деятельности, в
проведении целенаправленной
работы по привлечению студен
тов к общественно-полезному

В ВУЗАХ СТРАНЫ
ГОТОВЯТСЯ К ПРАЗДНИКУ

юности

СТУДЕНЧЕСКИЙ
АЛЬМАНАХ

Приближается День советской
молодежи. Студенты Калинин
ского педагогического института
обязались ознаменовать празд
ник юности отличной сдачей эк
заменов. Третьекурсники физи
ко-математического факультета
первыми в институте сдали все
экзамены,
предусмотренные
учебным планом, и начали под
готовку к пионерской практике.
В честь праздника каждый
студент — житель города Ка
линина — дал слово отработать
на стройке 24 часа.
Студенты активно участвуют
в художественном оформлении
праздника, подготовке карна
вальных костюмов, разучивают
новые песни.

С 1945 года в Рязанском пе
дагогическом институте работа
ет литературно творческий кру
жок. Начиная с 1956 года, он
регулярно выпускает альманах,
в котором печатаются художе
ственные произведения студен
тов. Много и активно работали
в творческом кружке Владимир
Серебряков, писавший в основ
ном стихи для детей, Владимир
Руделев, разрабатывавший сту
денческую тематику и жанр ли
тературной пародии. Принимали
участие в работе кружка и от
дельные преподаватели.
Газета института «За педаго
гические кадры» в одном из пос
ледних номеров дает литератур
У РУЛЯ
ную страницу, представляюшу ю
Закончил свою работу кру своеобразный экскурс в историю
жок мотоциклистов при комите кружка: вся она составлена из
те ДОСААФ Казанского педаго произведений, напечатанных в
гического института.
альманахах.
На курсах по подготовке мо
тоциклистов обучались 23 сту
дента. Из них 20 юношей и де
вушек получили право вожде
ния мотоциклов всех марок.

К большому сожалению, оттруду. Немало осуществлено в
группах и на факультетах хоро [ дельные студенты института до
шо подготовленных политико пускают аморальные проступки
воспитательных мероприятий (С. Уды, Н. Семейкин, Л. Чуп
По праву лучшими в институте ликевич, В. Перфильев). Между
считаются комсомольские груп тем вокруг таких товарищей не
пы, где комсоргами тт. Зюкова, создается общественное мнение.
Слоневская, Осинова, Никоно Обсуждаются их проступки с
ва. Хорошо работают комсо большим опозданием и не всег
мольские организации факуль да с должной принципиальной
тетов иностранных языков и остротой. Например, плохо про
шло собрание студентов II кур
естествознания.
Комсомольская организация са факультета физвоспитания и
института вырастила замеча спорта, обсуждавшее проступки
тельных активистов, умело со С. Уды и Н. Семейкина. Имеют
четающих хорошую учебу с ся случаи, когда комсомольские
большой общественной работой. ! группы не реагируют на развязСреди них можно назвать Эль j ное поведение некоторых стувиру Кантемирову, Александра I дентов, мирятся со шпаргалка
Вавренюка, Веру Месяц, Ната ми. грубостью в обращении с
шу Золотухину. Клавдию Кисе товарищами и обслуживающим
леву, Нину Бабец, Эльвиру Фи персоналом, нарушениями пра
лимонову, Надежду Могильни- вил внутреннего распорядка,
кову, Николая Щербакова, Ири социалистического общежития
и т. д.
ну Лисину и многих других.
Законом в деятельности каж
Вместе с тем, нельзя умол
чать о том, что комсомольская дой комсомольской группы, бю
организация еще очень плохо ро, комитета ВЛКСМ должен
использует свои возможности в быть такой порядок — не остав
решении конкретных вопросов лять без обсуждения ни одного
улучшения учебно-производст случая неправильного поведе
венного процесса, воспитатель ния студента. И в горячую пору
ной работы, организации обще экзаменационной сессии нельзя
ственно-полезного труда студен откладывать на будущее обсуж
дение фактов нарушения норм
тов.
Н. С. Хрущев в своей речи коммунистической морали.
Нам предстоит набрать в ин
на XIII съезде ВЛКСМ говорил
о необходимости коммунистиче ститут на первый курс стацио
ского воспитания молодежи в нара 400 студентов в основном
труде. На каких же вопросах из молодежи, работающей на
должна сконцентрировать свое предприятиях, в колхозах. Ко
внимание комсомольская орга митет ВЛКСМ должен так ор
низация института в настоящее ганизовать дело, чтобы комсо
мольский актив побывал на всех
время?
Ясно, что сейчас главным в предприятиях города, провел
деятельности каждого комсо разъяснительную работу среди
мольского коллектива должна рабочей и колхозной молодежи
быть забота об успешной сдаче по месту летней работы и отды
курсовых и государственных эк ха студентов, помог руковод
заменов всеми студентами ин ству института выполнить уста
ститута. В текущем году препо новленный план набора.
В летнее время в учебном
давательский коллектив предъ
являет повышенные требования корпусе и общежитиях будет
к знаниям студентов. Комсомол производиться текущий ремонт.
должен довести эти требования Объекты и объем ремонтных
работ известны. Но почему-то
до сознания каждого.
А разве не дело комитета строительные бригады пока
ВЛКСМ организовать освегце комплектуются лишь из числа
ние в «молниях», боевых лист студентов физико математиче
ках» хода экзаменов и их резуль ского факультета, а комсомоль
татов? Это нужно было сделать, ские бюро других факультетов
и не поздно сейчас организовать стоят в стороне .от этого важно
выпуск таких небольших, но со го дела.
держательных листков.
Большую работу будут про

СЕМИНАР ВЕДЕТ
СТУДЕНТКА
В Ивановском педагогическом
институте оживленно прошли
практические занятия по мето
дике русского языка. В роли
преподавателя-методиста высту
пила студентка IV курса Л. Чис
тякова. Она поделилась опытом
проведения уроков по теме «Зна
ки препинания в прямой речи,
разорванной словами автора».
Студенты с большим вниманием
выслушали свою подругу.

Цена 20 коп.
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Празднование столетия города Хабаровска. Выступление студентов нашего
стадионе имени В. И. Ленина.

института

на

водить почти все кафедры по
расширению и переоборудова
нию кабинетов и лабораторий в
связи с вводом в эксплуатацию
нового учебного корпуса. Кому
как не комсомолу, откликнуть
ся на это дело!
Перед выездом на летние ка
никулы следует своевременно
вручить
каждому
студенту
«Комсомольскую путевку» ор
ганизовать выставку отзывов о
прошлогодней работе наших
студентов. В прошлом году мно
гие комсомольцы института на
различных участках народного
хозяйства страны провели боль
шую и полезную работу, показа
ли себя С хорошей стороны, И в
предстоящие каникулы каждый
студент нашего института дол
жен отработать по нескольку
дней в школе или в колхозе, в
библиотеке или на детской пло
щадке и т. д.
Перед комитетом ВЛКСМ по
ставлена задача — направить
на путину на побережье Охот
ского моря 250 юношей и деву
шек. Между тем в институте до
сих пор еще не закончена рабо
та по отбору лучших студентов,
кому можно доверить почетное
дело — своевременно обрабо
тать и отправить потребителю
богатый улов охотских рыбаков.
Это боевое задание краевых
партийной и комсомольской ор
ганизаций должно быть выпол
нено во что бы то ни стало.
Немало было разговоров в ко
митете ВЛКСМ об изготовлении
и вручении каждому студенту
«Книжки трудовой доблести».
В эту «Книжку» должны зано
ситься все виды общественно
полезного труда, отлично и хо
рошо выполненные за все вре
мя учебы в институте.
Для tex, кто хорошо порабо
тал в течение учебного года, кто
стремится
совершенствовать
свое спортивное мастерство и
навыки внеклассной воспита
тельной работы, в начале июля
открывается спортивно-оздоро
вительный лагерь. Вместе с
профкомом комитету ВЛКСМ в
оставшееся время надо про
вести все
подготовительные
мероприятия по созданию ла
геря, отобрать кандидатов и хо
рошо организовать работу в
нем. Пока же комитет ВЛКСМ
стоит далеко в стороне от этого
нового и интересного дела.
Не за горами славные даты —
40-летие комсомола и 20-летие
нашего института. И к этим да
там нужно прийти с рапортом о
больших и хороших делах ком
сомольцев нашего института.
Задача Заключается в том,
чтобы поднять боевитость ком
сомольских групп и комсомоль
ских бюро факультетов. В от
ветственный период экзамена
ционной сессии и подготовки
к летнему отдыху
комитет
ВЛКСМ (Л. Я. Сорокина. Е. И.
Соловьев) должен быть боевым
штабом, руководящим центром,
умело и оперативно направляю
щим силы комсомольских орга
низаций института.
И. ХАРЧЕНКО,
секретарь партбюро инсти
тута.
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УЧИТЕЛЬ
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В группе выписывают и регу
лярно читают газеты «Совет
ский патриот», «Комсомольская
правда», «Молодой дальневос
точник», «Тихоокеанская звез
да», «Советский учитель», жур
налы «Русский язык в школе»
и «Литература в школе». Худо
жественные произведения сту
денты читают в соответствии с
программой по литературе.
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Группа участвовала на вос
креснике по улице Волочаевской. в сборе макулатуры.
Кроме того, проведены три вос
кресника по уборке территории
института. На строительстве но
церт художественной самодея вого корпуса участвовали В. Ти
тельности
щенко и Л. Дмитриева. Все сту
В прошлом году комсомоль денты группы были на сельски
ской организацией группы были хозяйственных работах в кол
организованы коллективные вы хозе.
ходы в художественный музей
В итоге всей проделанной
на просмотр картин Третья воспитательной работы группа
ковской галереи, в драмтеатр стала
дружнее,
сплоченнее.
на спектакли «Ураган» и «Фаб Чувствуется воздействие кол
ричная девчонка» с последую лектива на все стороны деятель
щим их обсуждением.
ности его членов. Повысилась
Студенты группы участвуют активность студентов на собра
в художественной самодеятель ниях и в выполнении обществен
ности института, в работе сек ных поручений. За весь год
ций легкой атлетики и баскет было ни одного случая наруше
бола. 10 юношей посещают па ния дисциплины.
рашютный кружок. 15 студентов 1 Отмечая положительные сто
заняты в научных кружках со роны. нельзя обойти молчанием
ветской и зарубежной литерату и недостатки.
ры и занимательной грамма
Во-первых, т. Кудрявцева ма
тики.
ло интересуется личной жизнью
На прошедшей научной кон студентов и по сути дела не
ференции И. Гуцул и Л. Гера знает по-настоящему их мате
симова выступали с докладами. риального положения. Она не
Было проведено три темати достаточно посещала общежи
ческих вечера («Художник Рем тия студентов, не имела связг
брандт», «Шишкин — певец 1с их родителялт.
русской природы» и др.).
Во-вторых, следует шире ис
За год в группе состоялось пользовать такую действенную
10 комсомольских собраний, на форму воспитания, как органа
которых активно обсуждались зэция читательских конферен
самые злободневные вопросы. ций, а в группе для этого име
Большинство студентов име ются все возможности.
Далее, в группе недостаточно
ют общественные поручения.
Особенно хорошо выполняют их проводились беседы на этиче
Н. Клепицкая и В. Тишенко — ские темы. Студенты слабо свя
члены лекторской группы край заны со школой. В дальнейшем
кома ВЛКСМ. С ' лекциями следует принять меры для ук
«Боевой путь Ленинского ком репления такой связи.
В. И. МЕНЖУЛИН,
сомола» они выезжали в Викин.
преподаватель истории
Всего ими прочтено за год по
КПСС.
11 лекций.

По поручению партийного бюро института недав
но закончилась проверка работы воспитателей в
учебных группах. Проверка была продиктована тем.
что среди студентов все еще встречаются факты амо
рального поведения, нарушения учебной -дисципли
ны и т. д., что свидетельствует о низком уровне во
спитательной работы в отдельных группах.
Ниже публикуются материалы проверки.
WVWVWWXV\v\x

КОЛЛЕКТИВ СТАЛ
ДРУЖНЕЕ, СПЛОЧЕННЕЕ
В 732 группе (воспитатель
Л. В. Кудрявцева) массово-поли
тическая и воспитательная ра
бота велась удовлетворительно.
В течение всего учебного года
по вторникам проводились по
литинформации, на которых,
кроме обсуждения вопросов те
кущей политики, делались об
зоры журналов «Семья и шко
ла». Знание и сила», «Наука
и техника» и др. В часы полит
информаций с докладами, бесе
дами и сообщениями поочередно
выступали все студенты груп
пы. Иногда составлялись во
просники. по которым разверты
вались оживленные беседы под
руководством ведущего полит
час и воспитателя:
Многие студенты группы уча
ствовали на встречах с первы
ми комсомольцами Дальнего
Востока, с писателем Н. Рога
лем, поэтом С. Смоляковым,
заслуженной
учительницей
школы РСФСР т. Лучшевой и
др Указанные встречи были
организованы
факультетской
партийной и комсомольской ор
ганизациями.
Группа шефствует над воина
ми местного гарнизона. В пер
вом семестре на тематический
вечер о художниках-передвижниках были приглашены’ под
шефные. Кроме того, группа на
несла им ответный визит, сту
дентка И. Гуцул сделала доклад
«Муса Джалиль — поэт-герой»,
после чего воины показали кон
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БЕЗ ДОСТАТОЧНОЙ
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТИ

На втором курсе факультета
иностранных языков, где воспи
тателями являются С. И. Во
ронцова, Л. А. Величко, Л. В.
Миркотан, политзанятия прово
дились регулярно, в неделю раз.
по тематике, рекомендованной
партийным бюро, или по теку
щим событиям в-стране и за ру
бежом. На этих занятиях изуча
лись важнейшие документы пар
тии и правительства, материа
лы сессий Верховного Совета
СССР, речь II. С. Хрущева на
собрании передовиков сельского
хозяйства Белоруссии, поста
новление февральского Плену
ма ЦК КПСС «О дальнейшем
развитии сельского хозяйства и
реорганизации МТС», материа
лы XIII съезда ВЛКСМ и др.
В группах тт. Воронцовой и
Величко занятия велись препо
давателями или же с сообще
ниями выступали студенты. В
группе же т. Миркотан готови
лись сами слушатели, а воспи
татель делал обобщения и по
правки.
Однако достаточной активно
сти во время политзанятий не
наблюдалось, т. к. обычно гото
вились лишь студенты-докладчи
ки, а остальные были только
слушателями.
А следовало бы проводить со
беседования. Это приучит всех
к регулярному чтению газет и
журналов и будет способство
вать выработке самостоятель
ных суждений по актуальным
вопросам.
Серьезным недостатком в
деятельности воспитателей яв
ляется то, что политико-воспита
тельную работу они ограничива
ли проведением политинформа
ций. Совершенно выпали из по
ля их зрения такие формы во
спитания, как экскурсии по ис
торическим
местам
города,
встречи с партизанами, новат >
рами производства, лучшими
учителями, писателями города.
Достаточно сказать, что за весь
учебный год состоялись лишь
1 - 2 экскурсии в краеведче
вполне достойна быть комсо ский
молкой. Следовало бы подгото зей. или художественный му
вить ее для вступления в члены
Не практиковались в группах
ВЛКСМ. А вторая ведет себя
замкнуто, чуждается коллекти и читательские конференции по
ва. Общественные организации книгам советских дальневосточ
факультета, группа за четыре ных писателей. А это способ
года учебы Р. Писаренко не по ствовало бы привитию у буду
заботились выяснить причины щих учителей навыков воспита
тельной работы с детьми.
такого поведения студентки.
Правда, устраивались коллек
Парторганизация факультета
с группой занималась мало, не тивные выходы в кино, театры,
вникала в ее жизнь, давала но они не могли дать заметных
лишь «руководящие сказания». результатов, т. к. не были об
суждены ни кинофильмы, ни
А.
Г. ТОПОЕВ,
спектакли. Такое мероприятие,
преподаватель истории
безусловно, помогло бы студен
КПСС.

Больше читать произведений классиков
В учебной группе № 542 фа
культета естествознания во вто
ром семестре политинформации
проводились аккуратно, по на
меченному плану, чего нельзя
сказать о первом семестре (ссы
лались на занятость педпракти
кой и т. д.). Тематика их своди
лась главным образом к вопро
сам внутреннего и международ
ного положения СССР, обсужде
нию партийных и государствен
ных документов. Велись и та
кие занятия, на которых заслу
шивались доклады студентов с
историко-политическим обзором
какой-либо страны, например
США, Франции и др.
В этой группе используются
различные формы воспитатель
ной работы: экскурсии на пред
приятия, коллективные выходы
в кино, драмтеатр, обсуждение
прочитанных книг и т. д. Экс
курсии состоялись на нефтепе
рерабатывающий завод имени
Орджоникидзе, «Дальсельмаш»,
«Энергомаш», масложиркомбинат. в колхоз имени Чапаева и
т. д. Студенты каждую новую
кинокартину посещают коллек

тивно и затем обмениваются
мнениями.
Работая на агробиостанции,
они приобщались к физическо
му труду.
Упущением в воспитательной
работе следует считать то, что
читательские интересы студен
тов этой группы не выходят за
пределы приключенческих книг
из серин «Библиотека красно
армейца». Они охотно читают
произведения о партизанском
движении советского народа в
годы Великой Отечественной
войны, но, как это ни странно,
«не в почете» оказались у
них классические произведе
ния. На недоуменные вопросы
обычно следует несуразный от
вет. что они, оказывается, уже
прочитаны в школе.
Вопрос о работе с нечленами
ВЛКСМ в этой группе вызывает
некоторую тревогу. Две сту
дентки (Л. Федосова и Р. Пи
саренко) не состоят з рядах ком
сомола. Первая из них — об
щительная.
жизнерадостная,
принимает активное участие в
жизни группы и института, она

РЯДЫ СТУДЕНТОВ пополняются
производственниками
Подручный кузнечного цеха
завода «Энергомаш» А. И. Ер
маков давно мечтал получить
квалификацию педагога. Теперь
начало положено-- после успеш
ной сдачи вступительных экза
менов т. Ермаков зачислен на
первый курс литературного фа
культета заочного отделения.
На исторический факультет
заочного отделения принят на
борщик одной из типографии
городй Хабаровска М. Б. Бере
зовский. который мечтал стать
учителем истории. На этот же
факультет зачислены пионерво
жатая с Сахалина Т. И. Не
хлюдова, корреспондент редак
ции одной из газет В. С. Потуж-

ный, недавно демобилизован
ный из рядов Советской Армии
А. Г. Клейнер, военнослужа
щий Н. И. Чебатько, сотрудник
газеты «Дальневосточный лес
ник» В. Г. Савин, зав. отделом
пропаганды и агитации Бикинского райкома партии М. С. Полещук и другие.
Агент справочного бюро Ха
баровского железнодорожного
вокзала В. Ф. Безручка стала
студенткой заочницей
первого
курса литературного факуль
тета.
Поздравляем вас, друзья, с
началом осуществления вашей
мечты!
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там более глубоко оценить то
или инце произведение, они по
лучили бы навык обсуждения,
что очень важно в школьной
жизни.
В группах, проводились такж^собрания по вопросам успевае
мости, дисциплины и культуры
поведения студентов. Но нигде
не были организованы такие
действенные формы воспита
тельной работы, как диспуты
или яркие беседы на темы эти
ки и морали.
Общий вывод напрашивается 1
такой: воспитательная работа в
группах проводилась, но одно
образно, без тщательно проду
манного плана. На семинарах
воспитателей этому также не
уделялось должного внимания.
Если в группах воспитатели
бывают довольно часто, хорошо
знают студентов, то в общежи
тиях они редкие гости: за весь
год тт. Миркотан и Величко по
бывали всего по два раза, а т.
Воронцова не была ни разу.
Студенты второго курса вы
писывают многие газеты, но чи
тают их нерегулярно, и воспи
татели не сумели приучить их к
регулярному чтению периодиче
ской печати. Не обсуждались
интересные статьи из «Комсс
мольской правды» и «Учитель
ской газеты». Воспитатели не
знают читательских интересов
своих групп, не руководят чте
нием студентов.
Они не 'планировали специ
ально работу с активистами, по
этому проводилась она от слу
чая к случаю. Составлялись пла
ны. иногда воспитатели бывали
на заседаниях бюро, этим и ог
раничнвалась учеба актива.
Ни один из воспитателей не
мог сказать, что политике воспи
тательная работа, проводимая
ими, непосредственно сказалась
на улучшении дел в группах.
На партийном бюро и совете
факультета заслушивались отче
ты воспитателей, организовы
вался обмен мнениями, однако
опыт лучших не обобщался. Де
канат кафедры и партийная ор
ганизация факультета недоста
точно конкретно руководили ра
ботой воспитателей.
Необходимо повысить уро
вень семинара воспитателей.
Надо изучать систему работы
лучших и сделать ее достояни
ем всех.
Н. Н. ШВЕЦОВА,
ст. преподаватель кафс-дры
педагогики.
Н. С. ВЫЛГИНА,
ассистент кафедры педаго
гики.

Разноебразить формы и методы воспитательной работы
В 211 и 212 группах физико
математического
факультета,
где воспитателями тт. Данилен
ко и Филатов, политзанятия
проводились регулярно, один
раз в неделю.
Занятия проводили в основ
ном студенты, а воспитатели
выступали редко и не всегда
присутствовали, особенно т. Да
ниленко, который обычно в это
время занимался в других
группах.
Подчас они не имели целена
правленности а проводились ра
ди занятий. Воспитатель, гото
вясь к беседе, не всегда проду
мывал до конца, что же долж
но дать занятие.
В 211 группе была всего од
на экскурсия в музей, а в 212
группе, кроме музея, студенты
ездили на завод, где .познако
мились с технологией произ
водства. Но последняя экс
курсия носила скорее учебный
характер, чем воспитательный.
Студенты участвовали в ху
дожественной самодеятельности,
спортивных секциях, в работе
ДОСААФ, но очень мало — в
научных кружках.
212 группа коллективно по
сетила кино 9 раз и театр —
дважды, но обсуждения про

смотренных фильмов и спек
таклей не проводились, хотя и
намечались и была в этом по
требность. Студенты 211 груп
пы не ходили коллективно ни в
кинотеатр, ни на спектакли в
драмтеатре.
Хочется пожелать в дальней
шем разнообразить методы и
формы воспитательной работы,
развивать активность студентов

на политзанятиях, повышать у
них интерес, для чего проводить
занятия в форме собеседования:
устраивать в группах диспуты,
читательские конференции, об
суждать кинофильмы, спектак
ли, чаще проводить различные
экскурсии и встречи со знатны
ми людьми края.
В. И. ШАПОШНИКОВА,
преподаватель педагогики.
+ +
===■

Краевой институт усовершенствования учителей в г. Хаба
ровске.
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УЧИТЕЛЬ

*С экзаменационной сессии
тг

венная комиссия в конце каж
дого заседания отмечает «особо
выдающийся ответ товарища
Устьянцева».
На первый взгляд может по
сроков учебы должно было ска казаться. что отличную оценку
заться на качестве знаний, но получают только те, кто давно
недаром в служебной характе и плодотворно работает в шко
ристике Парамонова написана ле. Но это не так.
скупая строчка: «много рабо
Маргарита Михайловна Бож
тает над собой». Эта строчка ко преподает в школе первый
подтверждается его ответами на год, но сраЗу видно, что она го
госэкзаменах. Ответы отлич товилась к благородному труду
ные, и даже самый строгий эк учителя еще с детства. Иначе
заменатор должен признать, откуда бы взяться этому безу
что Парамонов отнесся к учебе пречному построению фразы,
очень серьезно,
красочному и образному рас
Мария Захаровна Еремеева сказу. В служебной характери
работает в школе с 1936 года. стнке Божко сказано, что она с
Те дети, с которыми она зани первых же дней зарекомендо
малась в первом классе в 1936 вала себя как одна из лучших
году, давно уже стали отцами учительниц школы. Отличные
семейств, получили высшее об оценки на госэкзаменах — луч
разование. А ей не пришлось. шее подтверждение характери
В о й н а , партийная работа, за стики.
граничные командировки — все
Немногим более полугода со
это год за годом отодвигало меч ставляет и трудовой стаж Сер
ту о высшем образовании в бу гея Павленко. Семейные обстоя
дущее. И вот мечта сбылась. тельства заставили его перейти
Немолодая, строгая женщина на заочное отделение и начать
отвечает на вопросы комиссии. трудовую деятельность до окон
Внешне она спокойна, и толь чания вуза. Директор краевед
ко почти незаметное подрагива ческого музея, в котором рабо
ние пальцев, зажавших указку, тает Павленко, уже сейчас, пос
выдает ее волнение. Но волне ле нескольких месяцев работы,
ние напрасно. Единодушно ко считает комсомольца Павленко
миссия оценивает ответ Еремее одним из лучших краеведов,
вой высшей оценкой «отлично». человека с большим научным
Да и как могло быть иначе! Ей будущим. Что ж, государствен
ли. коммунисту с 1941 года, не ная комиссия не расходится во
знать историю своей родной мнениях с директором музея.
партии, когда по зову партии,
Много можно было бы расска
по велению своего горячего зать и об участнике обороны
сердца она всегда была там. Ленинграда Анатолии Ролецгде вершилась эта история, бы ком, завуче Вяземской средней
ла активным участником вели школы Владимире Дьяконове,
ких битв и побед.
все ученики которого имеют
Скупо,
строго
взвешивая прочные и глубокие знания,
каждое слово, отвечает Влади Марии Денисовне Содыль —
мир Петрович Устьянцев. Его депутате районного Совета,
ответ краток, в нем нет ни од Юлии Аникиной, приехавшей на
ного лишнего слова, и вместе с госэкзамены
из отдаленного
тем сказано все. Невольно района Камчатской области, и
представляешь себе учеников других государственниках геофа
Устьянцева, которые также ло ка У каждого из них своя судь
гично и последовательно, крат ба, свои деловые качества. Но
ко и выразительно, без лишних главные из этих качеств, —
слов, отвечают на экзаменах в неудержимая тяга к знаниям,
школе. Хорошую выучку дал огромная любовь к труду, бла
им этот невысокий, немного городному труду учителя.
словный человек! Государст
С. ШЕЕНКО.
— о—

Главное— любовь к труду
Когда к столу государствен
ной экзаменационной комиссии
подходит
выпускник-заочник,
невольно задаешь себе вопрос:
кто он? И тотчас в сознании
возникает мысль о человеке,
упорным трудом и бессонными
ночами завоевавшем право на
почетное звание учителя сред
ней школы.
Вот отвечает товарищ Ля
пах... Его ответ нельзя оценить
бол^е чем хорошо, но какая это
«\ ^ ^ к а » ! Не так-то просто
М |^^Кть «отлично», когда за
более пятидесяти, когдс^Ьедняя школа окончена тож^^аочно, еще в первые годы
Советской власти. Лябах —
один из династии учителей.
Его отец был народным учите
лем. он сам учительствует бо
лее тридцати лет, его дочь, про
должая семейную традицию,
также работает в средней
школе.
Много хорошего можно было
бы сказать о каждом из заочни
ков, но для этого потребовалась
бы целая книга
Остановимся
только на тех, кто оба первых
экзамена сдал на «отлично».
Нелегко сложилась жизнь ди
ректора Дешневской
школы
комсомольца Дмитрия Парамо
нова. Учиться было некогда:
война, трудности первых после
военных лет, а теперь руково
дящая работа в школе отнима
ет' почти все время. Но если
партия сказала, что нужно
учиться, комсомолец Парамо
нов по отступит перед трудно
стями. В 1954 году он посту
пил на первый курс заочного
отделения геофака, а в 1958
году, обогнав своих сокурсни
ков на целый год, выхо
дит на государственные экзаме
ны. Казалось бы, сокращение
-----© -----

Больше
серьезности

W

☆

Прошли экзамены в ряде
групп исторического, географи
ческого, физико-математическо
го и других факультетов заоч
ного обучения по диалектиче
Государственные экзамены на
скому материализму. Экзамены I IV курсе факультета физическо
свидетельствуют о серьезном го воспитания и спорта подхо
отношении подавляющего боль дят к концу. Позади три экза
шинства студентов-заочников к мена, остается сдать последизучению
марксистско-ленин j ний — по теории физического
ской теории. Хорошие и отлич воспитания. Поэтому уже мож
ные ответы дали товарищи но говорить о предварительных
А. В. Долганов, Н. Ф. Мишин, итогах.
Г. И. Непряхин (исторический
По истории КПСС экзамено
факультет), М. А. Кись (геогра валось из 19 студентов 17, из
фический факультет), Е. Л. них только один —Черных В. Ф.
Ильина
(физико-математиче получил отличную оценку. Сту
ский факультет). Это говорит о денты Дмитриенко Б. И.. Ели
том, что
студенты-заочники сеев Ю. В., Стародубова 3, В..
способны в трудных условиях Братчиков Э. Я. получили оцен
(невозможность
прослушать ку «хорошо».
полный курс лекций, необходи
Из 15 студентов, сдававших
мого
количества
семинаров госэкзамены по анатомии и фи
и т. д.) полноценно усваивать зиологии человека, оценку «от
большой и сложный курс про лично» получил студент Ва
граммы по диалектическому ма сильев Ю. С. Хорошие знания
териализму.
предмета показали студенты
Однако нельзя не сказать о Дмитриенко Б. И.. Костенич
неудовлетворительной и слабой B. Г., Пономарев А. А.. Самар
подготовке ряда студентов по C. И., Черных В. Ф.
данному предмету. Например,
Но не эти положительные от
Е. С. Карташев, А. И. Рыжано- веты характеризуют общее по
ва. Н. Н. Луговцева (историче ложение со сдачей государст
ский факультет), А. Г. Волно- венных экзаменов в группе.
ва
(физико-математический),
Государственная
комиссия,
О. Т. Старцева (естественный подводя итоги прошедших экза
факультет) обнаружили поверх менов по истории КПСС, вы
ностные знания по курсу диа нуждена была отметить доволь
лектического материализма во но низкий уровень подготовлен
обще и по таким важнейшим ности многих студентов. Они
произведениям, как «Людвиг плохо знают последние поста
Фейербах...» и «Анти-Дюринг» новления партии и правитель
Ф. Энгельса, «Материализм и ства по вопросам развития на
эмпириокритицизм» В. И. Ле родного хозяйства, культуры и
нина в особенности. Неглубокие искусства, вопросы междуна
ответы по предмету были и у родного положения, коммуни
других студентов.
стического и рабочего движе
Слабые знания у ряда студен ния. Так, студентка Дьякова
тов-заочников по диалектиче В. Н., отвечая на вопрос о зна
скому материализму — резуль чении постановления февраль
тат их несерьезной, невдумчи ского Пленума ЦК КПСС «О
вой работы над данным курсом. дальнейшем развитии колхоз
ного строя и реорганизации
Е. И. СОЛОВЬЕВ,
МТС», заявила, что значение
преподаватель философии.

Плоды безответственности
этого постановления состоит в
том, что раньше МТС якобы об
служивала несколько колхозов,
а сейчас каждый колхоз имеет
свою ремонтно-тракторную стан
цию... Студент Болотов В. И.
не знал решений декабпьского
Пленума ЦК КПСС (1957 г.).
Студентка Новожилова М. П.
не могла рассказать о той боль
шой программе, которая наме
чена в постановлении майского
Пленума ЦК КПСС о развитии
химической промышленности.
Из 17 экзаменующихся по ис
тории КПСС 4 студента полу
чили
неудовлетворительные
оценки. Из 19 человек, сдавав
ших экзамен по анатомии и фи
зиологии человека, неудовлетвооительную оценку получили
трое.
Среди несдавших много фа
милий знакомых читателям на
шей газеты. В ней уже раньше
писалось о беспечном отноше
нии к своему долгу студентки
Новожиловой М. П., прибегав
шей на экзаменах к шпаргал
нам. о Мелехиной Л. К., кото
рая на четвертом курсе училась
два года и с огромным трудом
дошла до госэкзаменов. Извест
ны имена Аксененко. Дьяко
вой, неоднократно в прошлом
пересдававших курсовые экза
мены.
Тяжелое положение, сложив
шееся в группе со сдачей госу
дарственных экзаменов, ни для
кого не является случайностью.
Студенты IV курса факультета
физического воспитания и спор
та в течение всего курса обуче
ния в институте несерьезно, а
некоторые
пренебрежительно
относились к учебе.
В. Е. КОКОВКИНА,
ст. преподаватель кафедры
политэкономии.

★

Хорошие результаты
Государственный экзамен по
В связи с изменением учебно
го плана и досрочным выпуском математике сдавали 46 студен
студенты стационара четвертого тов. Из них отличную оценку
курса физико-математического получили 9 человек, хорошую—
факультета были поставлены в 13, удовлетворительную — 22
очень сложные условия. Ряд и неудовлетворительную 2 че
курсов читался в сокращенном ловека.
Среди студентов, сдавших эь
виде, количество практических
занятий было уменьшено, время замен на «отлично», необходимо
на подготовку семестровых экза отметить Ладыжец А. Н. От
менов сокращено до минимума. личного знания предмета Лады
10 мая студенты закончили сда жец А. Н. добилась системати
чу курсовых экзаменов, а вто ческой работой. Она за все че
рого июня сдавали первый госу тыре года по результатам эк
дарственный экзамен по общей заменов имеет только три хоро
физике. По данному предмету шие оценки, все остальные —
экзаменовалось 38 студентов. «отлично».
Студентки Гриценко Л. А.,
Все они получили положитель
ные оценки: 8 человек — «от Шанина Э. П. за все время уче
лично», 12 — «хорошо» и 18 — бы имеют только 3 —4 хоро
«удовлетворительно». Глубокие шие оценки, остальные — «от
знания обнаружили студенты лично». Хочется пожелать им
Чуприяновская В. И. й Смирнов также успешно сдать остальные
Л. И. Их ответы явились ре государственные экзамены и по
зультатом систематической и лучить дипломы с отличием.
добросовестной
работы.
над
Отличную оценку получили
предметом. В. Чуприяновская также Яковлева Л. А., Модик
и Л. Смирнов все четыре курса А. И.. Бердичевский В. Д., Маручились и сдавали экзамены челова Н. П.. Широкова Н. И.
только на «хорошо» и «от
Желаем студентам-выпускннлично».
кам успешно сдать оставшиеся
Отличные оценки получили государственные экзамены.
студенты Ан С. И.. Куренщиков j
X. Б. ЛИВЕРЦ,
К. Б., Петровых Н. ГГ, Сели
преподаватель кафедры ма
воненко Ф. Д., Эльгорт Л И..
тематики.
Лещинский Ф. А.
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Учеба—не личное дело
Экзаменационная сессия в са
мом разгаре. Но уже сейчас
можно
подвести
некоторые
итоги.
Закончена сдача экзаменов
на 3-м курсе факультетов физи
ко-математического,
историкофилологического и иностранных
языков, студенты которых уже
уехали на практику в пионер
ские лагеря. Полностью завер
шили сессию студенты-есте
ственники, Близятся к концу эк
замены на географическом фа
культете.
Неплохо поработало большин
ство студентов в течение учеб
ного года, и результаты этой
работы наглядно отразились в
оценке их знаний. Среди сту
дентов третьих курсов — одна
отличница (Т. Моторкина —
232 гр.), 29 человек сдали экза
мены на «хорошо» и «отлич
но». Большинство студентов,
получивших
удэвлетворителъ
ные оценки, также показали
твердые знания в пределах про
граммы.
Однако несистематичность в
работе некоторых студентов, не
радивое отношение к занятиям
привели к тому, что на одном
историко-филологическом
фа

У

культете третьекурсники полу
чили 45 «неудовлетворительно».
Основное количество неудов
летворительных оценок прихо
дится на историческую грамма
тику и политэкономию — ве
дущие дисциплины по специ
альности.
Особенно слабыми
были ответы таких студентов,
как Мошанов К.. Курис Г.. Гал
кин Е., Гуцал И и др. 9 не
удовлетворительных оценок по
лучили третьекурсники факуль
тета иностранных языков, 5 «не
удовлетворительных» — на 3-м
курсе физмата.
Все эти малоотрадные ре
зультаты свидетельствуют о не
достаточном внимании комсо
мольских организаций факуль
тетов к основному общественно
му долгу нашего советского ст\
денчества — всемерно повы
шать свои знания.
Пора перестать относиться к
учебе, как к личному делу каж
дого студента. Учителя, плохо
знающие свой предмет, свое де
ло, не могут быть воспитате
лями будущих строителей ком
мунизма.

лосик в.

член комитета ВЛКСМ.

выпускников

В разгаре экзаменационная
сессия.
Большое количество
студентов-заочников держат по
следний государственный экза
мен в вузе. Это ответственный
этап в их жизни и работе.
Перед государственной экза
менационной комиссией каждый
студент отчитывается в своих
знаниях.
На факультете русского язы
ка и литературы из 54 студен
тов, экзаменовавшихся по исто
рии КПСС, два человека полу
чили оценки «отлично», 11 —
«хорошо», 35 — «удовлетвори
тельно» и 6 — «неудовлетвори
тельно».
Из 50 человек, сдававших со
временный русский язык, на
«отлично» сдал один студент,
на «хорошо» — 16, «удовлетво
рительно» — 36, «неудовлетво
рительно» — 3.
Ответы многих студентов от
личались глубиной и умением
связать теорию с практикой
школы
Государственная
комиссия
особо отмечает глубокие отве
ты студентки Кацюба О. Н. Не
смотря на то, что тов. Кацюба
О. Н. мать двоих детей, она

много, упорно и настойчиво ра
ботает над овладением основа
ми наук.
Ответы тов. Кацюба говори
ли о прочности знаний ею мате
риала. большой начитанности
умении дать самостоятельный
анализ как основной, так и до
полнительной литературы па
предметам.
На факультете истории из 42
сдававших историю СССР. 8 че
ловек получили оценку «отлич
но», 16 — «хорошо», 18 —
удовлетворительно». По исто
рии КПСС «отлично» получило
6 человек, «хорошо» — 16.
«удовлетворительно» — 19.
«неудовлетворительно» — 1.
Вызывают большое беспокой
ство слабые ответы некоторых
студентов по истории КПСС —
предмету, без знания которого
не может работать ни один спе
циалист, тем более историк.
Общеизвестно, что хороший
ответ на экзаменах зависит
прежде всего от упорной рабо
ты каждого студента.
«Ругай себя, а не солнце за
то) что твой сад не зацвел» —
гласит мудрая китайская послск
вица.

СОВЕТСКИЙ
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На практических занятиях
Большое значение в углуб
лении знаний и выработке прак
тических умений, навыков, ана
лиза художественных произве
дений имеют практические за
нятия.
Нелегко их организовать со
студентами заочного отделения.
У них мало времени на подго
товку, не хватает книг, учеб
ных пособий.
На первой же лекции студен
там были сообщены темы,
основные вопросы и дана биб
лиография по темам практиче
ских занятий (методика художе
ственных текстов в 8 — 10 клас
сах, сочинения в 5 — 10 клас
сах). Одновременно они получи
ли указания, как готовиться к
занятиям.
Первое занятие показало, что
многие студенты добросовестно
подготовились к нему, обстоя
тельно и глубоко разобрались в
требованиях, необходимых для
правильного толкования худо
жественного произведения в
курсе истории, литературы 8 —
10 классов, подтвердили это на
примере анализа рассказа «Ио
ныч» А. П. Чехова. Следует
отметить хорошие знания сту
денток А. Ф. Барышевой, А. Н.

Пчелкиной, В. С. Татуйко
М. М. Гринькив, М.И. Козиной
и др. Некоторые товарищи уме
ло использовали в ходе практи
ческих занятий опыт своей ра
боты в школе. Тов. Пчелкина,
например, особое внимание об
ратила на использование таких
методических приемов, кото
рые бы больше способствовали
эмоциональному
восприятию
образа, давали возможность са
мим учащимся выразить свое
отношение к изображенному в
произведении.
Вместе с тем необходимо
подчеркнуть, что некоторые
студенты (Е. В. Коновалова,
А. И. Каевая) плохо подготови
лись к занятиям, а ряд товари
щей (М. Ф. Кузнецова, Л. В.
Мерная, Л. С. Санжаревская,
3. М, Чибисова) совсем не яви
лись,
РуковЬдству отделения заоч
ного обучения, деканам и зав.
кафедрами следует обратить
внимание на организацию и про
ведение практических и семи
нарских занятий на ОЗО.
А. П. БОЛЬШАКОВ,
заслуженный учитель шко
лы РСФСР, методист ин
ститута.

И дет прие* студен тов
Кончился первый поток при
ема на факультеты иностран
ных языков, истории, литера
туры, физики и математики
ОЗО. На первые курсы всего
принято 159 человек при плане
200. На третьи курсы всех фа
культетов приняты 120 педаго
гов, окончивших в свое время
учительские институты.
Сейчас идут вступительные
экзамены второго потока. На
факультет географии поступило
100 заявлений на 50 мест. Ху
же обстоит дело на факульте-

тах физвоспитания и спорта и
основ сельского хозяйства и
биологии, которые имеют лишь
по 30 заявлений на 50 мест.
Отрадно то, что из нового на
бора подавляющее большин
ство — это учителя, работни
ки дошкольных учреждений,
пионервожатые. Например, из
принятых 42 человек на тре
тий курс литфака 33 являются
учителями. На том же курсе
исторического факультета из 34
принятых — учителей 26.

СУЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЕЛЫ
На первый курс физико-мате
матического факультета ОЗО
должно быть принято 75 студен
тов, но пока зачислено только
19. Такое же тревожное поло
жение на факультете иностран
ных языков, где принято 17 че
ловек при плане 25. Причем из
нового пополнения очень мало
учителей. А между тем, потреб
ность в специалистах этих про

филей, особенно по физике и
математике, чрезвычайно вели
ка. Об этом говорит досрочный
выпуск физико-математического
факультета стационарного от
деления.
Значит, деканаты провели
недостаточную работу по вы
полнению плана набора. В
оставшееся время надо испра
вить положение.
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Организационные собрании
10 июня состоялось первое
собрание ()тудентов-заочников,
уже зачисленных в институт.
Участники собрания были озна
комлены с правами и обязанно
стями студентов, структурой и
спецификой заочного обучения.
Они узнали, какие зачеты и эк
замены предстоит сдавать, как
проводятся
экзаменационные
сессии, какие задания следует
получить на межсессионный пе
риод.
17 июня было проведено об
щее собрание студентов-заочников физико-математического и
историко-филологического
фа
культетов.
С докладом «Итоги Всерос
сийского совещания заместите
лей директоров институтов по
заочному обучению и задачи
студентов и преподавателей» вы
ступила Т. С. Ерохина. Она рас
сказала о работе совещания, по
дробно остановилась на зада
чах, стоящих перед студентами
и преподавателями,
В обсуждении доклада приня
ли участие 12 человек. В своем
выступлении студент III курса
истфила Б. Е., Беров указал на
плохую организацию учебного
процесса, на недостаточное ко' личество учебников по археоло
гии, новой истории и другим
предметам. Его товарищ по кур
су С. У. Педь выразил пожела

ние, чтобы каждый преподава
тель в конце курса давал кон
сультацию, как писать контроль
ные работы.
Многие заочники говорили о
том, что необходимо уделять
больше внимания студентам,
живущих в отдаленных райо
нах. Они больше всех нуждают
ся в учебной литературе, мето
дических пособиях, но подчас
не получают никакой помощи,
не доходят до них многие про
граммы.
— Слишком долго рецензиру
ются наши контрольные рабо
ты, — говорит заочник II кур
са физико-математического фа
культета Г. Я. Сысоев. — На
пример, одну работу я послал
в институт в ноябре, а рецен
зию на нее полечил спустя три
месяца.
Преподаватели А. И. Зимин
Компановский и И. И. Бесхлеб
ный в своих выступлениях от
метили, что студенты заочного
отделения в своем большинстве
серьезно работают над выпол
нением учебного плана и впол
не могут закончить. институт и
стать
высококвалифицирован
ными педагогами средней шко
лы, для этого требуется лишь
настойчиво трудиться. Они да
ли студентам ряд ценных сове
тов.
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УЧИТЕЛЬ

Т р у д н о стей
Горячее время наступило у
студентов-заочников нашего ин
ститута. Лекции, практические
занятия, сдача зачетов, экза
менов — и все это нужно вме
стить в один месяц летней сес
сии.
Особенно трудно сейчас студентам-первокурсникам.
Они
только что сдали приемные эк
замены, и сразу же им при
шлось включиться в напряжен
ную работу. На заочное отделе
ние исторического факультета
принято 97 человек. Среди
них — учителя школ, воспита
тели детских учреждений, мно
го военнослужащих, по роду
работы нуждающихся в истори
ческом образовании. Съехались
они из различных уголков наК

они

шего края. Разные у них спе
циальности, различен уровень
подготовки. Но всех их объеди
няет одна и та же жажда зна
ний, стремление повысить свой
общетеоретический и культур
ный уровень, получить высокое
звание педагога.
И уже первая неделя заня
тий показала их стремление к
знаниям.
Студенты-историки слушают
лекции по истории КПСС, исто
рии СССР, истории древнего
мира, археологии, психологии.
По трем историческим дисцип
линам проводятся у них прак
тические занятия. Рабочий день
у них очень напряженный: на
лекциях и семинарах они заня
ты по 8 часов в день. И не-

ДВАДЦАТИЛЕТИЮ НАШЕГО

Учить
В связи с приближающимся
юбилеем института, когда под
водятся итоги двадцатилетней
его работы, нам хочется выска
зать критические замечания в
адрес отдельных кафедр.
В Де-Кастринскую среднюю
школу были направлены вы
пускники 1957 года Нина Пет
ровна Иванова и Галина Пет
ровна Савосинэ,
Теоретическим
материалом
по своим предметам они владе
ют свободно и, несомненно, в
институте
получили основа
тельные знания. Правда, на пер
вых порах наблюдались ошибки
в вопросах методики, планиро
вания уроков, бывали у них за
труднения по внеклассной ра
боте и в общении с родителями.

боятся

не

ИНСТИТУТА

практическим

навыкам

Но со временем эти недостатки
были устранены.
И все же, после тщательного
изучения работы молодых педа
гогов, хочется высказать сле
дующие пожелания:
В стенах института следовало
бы глубже и полнее изучать
курс элементарной математики
(как теорию, так и практику).
Желательно, чтобы был увели
чен срок проведения педпракти
ки в школе. Далее, изучение
методики преподавания матема
тики надо увязать с изучением
опыта лучших учителей города.
Больше обратить внимания на
методику преподавания в стар
ших классах, на вопросы орга
низации внеклассной работы по
математике.
По химии, нам кажется, сле

СТИХИ

НАШИХ

Только ветра буйный свист в ушах.
Тучи очень низко надо мною,
Только берег в крупных валунах,
Только монотонный шум прибоя.
Волны лижут каменистый берег,
Волны песню колыбельную поют:
Усыпить хотят, чтобы я поверил,
Что вода в них — это изумруд.

Я помню, в наш класс впервые
Вошла ты спокойно, твердо,
И сразу как-то пленила
Походкой упрямой, гордой.
Шептали в классе ребята,
Глазами тебя провожая:
«А задается, куда там,
Будто царица какая!».
Ты к парте, чуть-чуть робея,
Прошла, на ребят взглянувши,
И у задиры-Сергея
Зарделись щеки и уши.
Не сразу сошлась ты с нами,
Казалась нам недотрогой.
Потом мы стали друзьями,
Пошли одною дорогой...
Всегда мы рядом бывали:
За партой одной сидели,

дует больше уделить времени
на решение задач школьного
курса, подробнее изучать ана
литическую и коллоидную хи
мию. Необходимо приблизить
спецкурс по неорганической и
органической химии к школьно
му курсу. И на госэкзаменах. к
интересах дела, неплохо бы
часть вопросов вводить из орга
нической химии.
И, наконец, надо больше
привлекать будущих педагогов,
к проведению родительских со
браний, создавать условия^ для
того, чтобы они могли практи
чески решать вопросы по рабо
те с комсомолом и пионерами.
НЕФЕДОВ,
директор Де Кастрннскок
семилетней школы.

ЧИТАТЕЛЕЙ

О х о т с к о е

П о д

смотря на это, проведенные семи
нарские занятия говорят о том,
что подавляющее большинство
студентов серьезно готовится к
ним. Выступления таких това
рищей, как Москалева А. Г.,
Халибердова К. А., Нестерова
В. Е., Кухарева Н. И. и других,
отличаются продуманностью и
глубиной.
Пожелаем всем студентамзаочникам также активно уча
ствовать в работе семинаров я
успешно сдать первую учебную
начально-установочную сессию
в стенах педагогического инсти
тута.
А. В. ИГНАТЕНКО,
кандидат исторических
наук.

м о р е
И шипит волна, о, чем-то споря
С грудами обкатанных камней,
Изумруда нет в Охотском море,
Пляшет рыба здесь в плену сетей.
М. ЗАРЕЦКИИ,
студент II курса историко-филологи
ческого факультета.

у

г

е

Вместе с тобой мечтали,
Любимые песни пели...
А помнишь, я заболела...
Так тяжело мне было!
Подружки со мной сидели,
Но чаще — ты приходила.
Губу закусив от боли,
Я тихо в подушку стонала,
А ты, склонясь к изголовью,
О стойкости мне читала...
Прошло ощущенье недуга,
И я повзрослела тем летом.
И ты, дорогая подруга,
Чуть-чуть виновата в этом.
Р. СЛОНЕВСКАЯ,
студентка I курса историко-филоло
гического факультета.
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Успехов вам, товарищи заочники!
В школе прозвенел
последний звонок, кон
чился трудовой день.
Но сколько еще забот
впереди у учителя-заоч
ника! Где-то на севере
Камчатки или Сахали
на гораздо труднее
приходится ему, чем го
рожанам.
Не всегда
подберешь на месте
нужную литературу. Не
так-то легко выкраи
вается и свободное вре
мя, ведь заочнику, тем
более учителю, нельзя
отрываться от жизни
коллектива .школы и
района. Многие из них
являются
депутатами
местных Советов, воз
главляют коллективы
художественной само
деятельности, выступа
ют перед населением с
докладами и лекциями.
И чтобы успешно вы

полнять учебный план,
надо ежедневно рабо
тать над книгами три—
четыре часа, несмотря
ни на что.
И, как правило, из
числа заочников выс
шее педагогическое об
разование
получают
лишь те, кто не пасует
перед
трудностями,
упорно добивается на
меченной цели.
Поэтому хочется от
души
приветствовать
студентов нашего заоч
ного отделения, допу
щенных к государствен
ным экзаменам.
Как показывают пер
вые итоги, многие из
них приехали на сес
сию серьезно подготов
ленными. Так, учитель
ница 5-й средней шка
лы города Петропавловска-Камчатского Нелли

Николаевна Хивинцева
на государственных эк
заменах по истории
КПСС получила «хоро
шо». Историю СССР и
историю КПСС на «хо
рошо» сдала заведую
щая партийной библио
текой ГК КПСС того
же города Полина Фе
доровна
Хвостицкая.
Ответ по истории КПСС
заведующей
учебной
частью
Усть-Камчатской средней школы
Зинаиды Николаевны
Батуриной также оцене
на на «хорошо». По этим
двум предметам «хоро
шо» и «отлично» име
ют заведующий одного
из клубов Петропавлов
ского гарнизона Алек
сандр
Терентьевич
Ушев и первый секре
тарь Петропавловского
горкрма ВЛКСМ Вален

тин Васильевич Заплаткин. Следует отметить,
что тт. Ушев и Заплаткин учебный план вы
полняли отлично за все,
годы
в
институте.
Удовлетворите л ь н у ю
оценку
по истории
КПСС получили препо
даватель
Елизовской
средней школы № 1,
Анна Михайловна Гу
сева и учительница.
Ключевской семилетней
школы Маргарита Фе
доровна Степанова.
Поздравляя заочни
ков с первыми успеха
ми, желаем им хорошо
выдержать все экзаме
ны и получить дипломы
с отличием.
Н. КУЗЬМИН.
И. о. редактора
П. С. ИВАНЧЕНКО.
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